
 

 
 

 

                         Техническое описание 

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в данном техническом описании, обратитесь в 

нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих 

рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке. 
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RENOGAL                                                                               Артикул № 3 47001 
Санирующий раствор против плесени, водорослей и грибков
 

 
Свойства: 
 

• альгицидный (от водорослей); 

• фунгицидный (от грибков); 

• дезинфицирующими (от бактерий); 

• обладает длительным сроком воздействия 

 

Области применения: 
 

RENOGAL применятся для борьбы с плесневыми 

и дрожжевыми грибками, водорослями и 

бактериями. 

Материал является важной составляющей при 

нанесении новых покрытий на биологически 

поражённых поверхностях. 

 

Технические данные: 
 

Основа:   водный раствор 

Цвет:    бесцветный/голубоватый 

Плотность:   ок. 1,06 г/см³ 

Время высыхания:  не менее 24 часов 

Температура при работе: не ниже +1°С 

Расход:    в зависимости от 

степени поражённости 

100 - 500 мл/м² 

Разбавление:   не требуется,  

материал поставляется 

готовым к применению 
 

Очистка:   инструменты после 

работы промыть водой 

Поставляемая упаковка: 10 л  емкость 

  1 л емкость 

Хранение:  36 месяцев, 

 в прохладном месте, не 

допускать замораживания, 

  в оригинальной закрытой 

упаковке, вскрытую упаковку 

использовать незамедлительно 

 
 

Санация поражённых грибками или 

водорослями участков: 
 

Заражённые грибками или водорослями 

минеральные (цементосвязующие) поверхности, 

поверхности из природного камня или пластика, а также 

окрашенные поверхности, обрабатывают материалом 

RENOGAL с помощью кисти или методом 

разбрызгивания. 
 

В зависимости от атмосферных условий действие 

материала начинается через 24 – 72 часа.  

В случае необходимости материал наносят повторно. 
 

Биологически поражённые поверхности, на которые 

предполагается нанесение новых покрытий, 

обрабатывают материалом RENOGAL при нанесении 

системы VDW, декоративных штукатурок и красок. 
 

В зависимости от степени поражённости поверхности 

применяют следующие методики нанесения материала: 

 

Сильно поражённые поверхности: 

• RENOGAL следует нанести кистью или 

разбрызгиванием, после чего оставить на 

несколько часов. 

• Произвести очистку водой под высоким 

давлением. 

• Снова нанести RENOGAL - не смывать. 

• после высыхания нанести соответствующее 

покрытие. 

 

Слабо поражённые поверхности: 

• Произвести очистку обрабатываемой поверхности 

струей воды под высоким давлением. 

• RENOGAL нанести кистью или разбрызгиванием – 

не смывать. 

• После высыхания нанести соответствующее 

покрытие. 
 

 

Просьба соблюдать требования действующего листа 

безопасности ЕС! 


